
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 

(ЛИЦЕЙ №6) 
ул. Понтекорво, д. 16, г. Дубна, Московская область, 141986, тел. 8 (496 21) 3-02-91, е-mail: dubn_lic6@mosreg.ru 

ОКПО 13376379 ОГРН 1035002203334 ИНН/КПП 5010027931/501001001 

 

 

Отчет о работе 
летнего оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием  
«Алые паруса»  

(I смена, 01.06.21 – 25.06.21) 
 

 
                                                      Руководитель лагеря:  

                                                 Билык Светлана Викторовна 

2021 год 



 

«Лето –  пора летних каникул!» 

Организация летних оздоровительных лагерей - одна из интереснейших и 
важнейших форм работы с обучающимися во время летних каникул.  

Основная миссия лагеря дневного пребывания - организация свободного  
времени детей, их отдыха, укрепления здоровья в летний период.  
На базе муниципального образовательного учреждения МБОУ лицей №6 с 01 по 25 

июня 2021 года работал летний оздоровительный лагерь с дневным 
 пребыванием «Алые паруса». Срок работы лагеря составлял 18 дней. 
 Режим работы лагеря с 9:00 до 17:00. 
Лагерь посещали 70 детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно.  
Лагерь посещали дети из семей, нуждающихся в особой защите государства: 

малообеспеченных – 5 человек (7 %). Было сформировано четыре отряда.  
Для ежедневного отдыха детей были обустроены: 4 игровые комнаты,  
 спальные комнаты для мальчиков и для девочек, места для проведения 

гигиенических процедур.  
С целью закаливания, укрепления физического и духовного здоровья лагерю 
 был предоставлен спортивный зал. Актовый зал был предназначен для 

реализации креативной линии, индивидуальных особенностей детей, 
 социализации ребенка в коллективной деятельности через разнообразные 
 формы и методы организации досуга. 
Лагерь работал в соответствии с программой деятельности летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Алые паруса» по  
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.  
 
 Цель пришкольного оздоровительного лагеря – выявление способностей 

ребенка и его развитие в спорте, искусстве, техническом творчестве и других 
 видов игровой деятельности. 

Для достижения поставленной цели были разработаны и утверждены  
следующие документы: 

1. Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Алые 

паруса». 

2. Программа деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Алые паруса» по организации отдыха, оздоровления и  

3. занятости детей. 

4. План мероприятий летнего оздоровительного лагеря с дневным 

 пребыванием «Алые паруса». 



 

5. Режим дня летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Алые 

паруса». 

5. Должностные инструкции руководителя лагеря, руководителей отрядов, 

руководителей по спортивной работе, технического персонала 

6. Инструкции для работников лагеря и детей. 

 

Задачи программы: 

• Организация разнообразной досуговой деятельности, прежде всего – активного 
общения с природой. 
• Привлечение к активным формам деятельности учащихся группы риска. 
• Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного 
коллектива. 
• Преодоление разрыва между физическим и духовным развитием детей  
средством игры, познавательной и трудовой деятельностью. 
• Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 
• Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности 
• Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 
•Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 
мышления. 
• Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного 
образования, культуры и другими организациями города. 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены: 

• Безусловная безопасность всех мероприятий 
• Учет особенностей каждой личности 
• Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря 
• Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря 
• Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого  
• дня 
• Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря 
• Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных  

категорий детей и взрослых 
• Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря  

 



 
• высказать свое мнение о прошедшем дне. 

Направления и виды деятельности: 

• Художественно-творческое направление 
• Трудовая деятельность 
• Физкультурно-оздоровительная деятельность 
• Досуговая деятельность 
• Проектная деятельность 
• Эстетическая деятельность 
• Образовательная  деятельность 
• Патриотическое воспитание 
• Экологическая деятельность 
• Навыки самоуправления 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап 

   Этот этап характеризуется тем, что за 1 месяц до открытия пришкольного 
 летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему 
 сезону. Деятельностью этого этапа является: 

•    проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему  
сезону; 

•    разработка программы деятельности пришкольного летнего  
• оздоровительного лагеря с дневным пребывание детей и подростков; 
•    подготовка методического материала для работников лагеря; 
•    отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном  

лагере с дневным пребывание детей; 
•    составление необходимой документации для деятельности лагеря  

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.). 

Организационный этап 

   Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2 дня.  

Основной деятельностью этого этапа является: 

•   встреча детей, анкетирование, 
•  проведение диагностики по выявлению лидерских, 
•  организаторских и творческих способностей; 



 

•    запуск программы; 
•   формирование органов самоуправления; 
•   знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Основной этап 

•   реализация основной идеи смены; 
•    вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел. 

Заключительный этап 

•   подведение итогов смены; 
•   выработка перспектив деятельности организации; 
•   анкетирование детей,  родителей, педагогов  по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

  Реализация задач осуществлялась по плану. Каждый день имел свое 

 название. Путешествие в мир открытий «день за днем». Это   

придало эмоциональную окраску всему происходящему, создало  

атмосферу сотворчества.  Каждый день учил, удивлял  детей, помогал 

 общаться. 

  Для реализации задач летнего оздоровительного лагеря в полном 

 объеме использовались  такие формы как экскурсии, прогулки, 

 соревнования, конкурсы, викторины, беседы. 
 

Ожидаемые результаты и способы оценки результативности 

 реализации программы: 

Ожидаемые результаты Способы  и методы оценки и 

проверки результативности 

Оздоровление и отдых 64 мальчишек и 

девчонок нашей школы 

 

Листок здоровья, 

сравнительные результаты 

контрольного взвешивания 

детей в начале и в конце смены 

100 %  участие детей в реализации  

 

Табель посещаемости лагеря,  

 



программы в течение смены наблюдения 

Реализация творческих способностей 

детей через 100 % занятость  

Конкурсы творческих работ, 

наблюдения 

Мотивация на активную жизненную 

позицию в формировании здорового 

образа жизни и получении конкретного 

результата от своей деятельности 

Отзывы  детей и родителей  

Самореализация детей через 

организацию КТД в течение смены 

Участие в конкурсах  

 

 
 

У детей сформировались умения  работать и жить в коллективе,  

стремление к самостоятельной творческой деятельности, навыки развивающие 

инициативу, организаторские способности, ответственность и  

возможность принимать самостоятельные решения. 
 

Во время организации смены использовались индивидуальные и игровые  

формы работы с детьми. 

Для каждого ребёнка в лагере были созданы все условия, чтобы 

 отдохнуть и укрепить свое здоровье, проявить свои способности. 

В лагере работали: 

руководитель лагеря – Билык Светлана Викторовна 

 руководители отрядов (педагоги лицея)  – Комарова Ольга Владимировна,  
Савельева Елизавета Александровна,  Горбунова Юлия Александровна, 
 Завьялова Елена Михайловна, Бовкунова Наталья Валерьевна, Малахова  
Анастасия Алексеевна, Солнышкова Елена Николаевна.  
          Формы оздоровления детей Руководители по спортивной работе – Рыбаков 
Сергей Алексеевич 
 Матлахова Ирина Владиславовна   

 

• Утренняя гимнастика; 
• Воздушные, солнечные ванны; 
• Подвижные игры, 
• Полноценное питание; 



 

 

• Витаминотерапия (соки, компоты, салаты из свежих овощей, 
•  фрукты, поливитамины)  
• Минутки здоровья 

           Все дети каждый день получали калорийные завтраки и обеды.  Свежие 
 овощи и фрукты всегда были на столах. 
 

Инструктажи и профилактические беседы 
    Наряду с развлекательными и познавательными мероприятиями в лагере 
проводились беседы, посвященные профилактике вредных привычек; 
 инструктажи по технике безопасности и правилам дорожного движения, 
 которые фиксировались в журнале ИНСТРУКТАЖИ. 
 

 
 

На корабле с алыми парусами  

В лето словно в сказку все попали! 

Всем уютно – здесь красиво, 

Отдыхаем всем на диво! 

Мы играем и поем, 

Всем улыбки раздаем. 

Самый лучший он на свете! 

Корабль этот любят дети! 

 

 

 

 

 



 

Маршрутный лист лагеря  «Алые паруса».  
Мы проводили тематические дни. Тематический день включает программу 
содержательной деятельности детей и взрослых вокруг какой-либо темы, проблемы. 
       Участвовать в тематическом дне  детям значительно интереснее, чем играть в 
обычные повседневные игры, особенно если этот день хорошо продуман. 
 

День первый: 01.06 – «Давайте знакомиться!» 

И вот наступил долгожданный день. Солнечным лучиком прилетело к          
  нам лето. Весёлые детские голоски наполнили радостным щебетанием 
 летний оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием «Алые паруса».  
Началась интересная лагерная жизнь.  
ЛИНЕЙКА, ФЛАГ, ЗАРЯДКА, ЭМБЛЕМА 

   

      
 

        

 

 



 
   В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
 у детей, предупреждения детской гибели и травматизма, особое  
внимание сконцентрировано на выполнении  противопожарных  
требований, проведение инструктажей и занятий по обучению действиям 
 в случае возникновения пожара. 
   С детьми была проведена профилактическая беседа на противопожарную 
 тематику, руководители отрядов напомнили правила пожарной безопасности дома, 
соблюдение правил безопасности при нахождении в лесу и вблизи водоемов, 
 правила поведения при грозе, а также о последствиях баловства с открытым  
огнем и игр в потенциально опасных местах. 
Дети с радостью приняли участие в учебной эвакуации из здания. Несмотря 
 на то, что для них эта была скорее игра, ребята внимательно слушали и 
 выполняли всё, что говорили им педагоги.  

            

                           

Этот день подарил детям много незабываемых впечатлений. Лагерная смена 2021 
года – началась. 
Также в этот день: 

 инструктаж; 
 игра на знакомство «Будем знакомы, давайте дружить»; 
 время творческих дел: выбор командира отряда, название отряда, 
девиз, разучивание речевок; 
 «В гостях у  медсестры. Медицинский осмотр «Мой рост и вес». 



 

День второй: 02.06 - «День безопасности» 

Цель: 1. Повторить правила дорожного движения, дорожные знаки; 
   2. Развивать внимание, память; 
   3. Воспитывать чувство дисциплинированности, ответственности  за   
       соблюдение правил безопасного поведения на дорогах. 
 

День игры. Он был насыщенный  разными играми:  
-игры на сплочение 
-проведение викторины « Дорога. Транспорт. Пешеход» 

        - конкурс плакатов по ПДД 
    -игры  на свежем воздухе, в которые ребята играли с удовольствием 
    - просмотр мультфильмов по правилам дорожного движения 

    День игры принёс детям много интересных впечатлений, содействовал  
развитию навыков здорового образа жизни, укреплению здоровья  детей, а  
также внимательности и сплоченности.  Радости победителей не было границ. 

                     

 

            

 



 

 

                   

Также в этот день: 
 

 беседа «Правила внутреннего распорядка. Законы лагеря               

«Алые паруса». Правила поведения в лагере».   

 снайпер  (командные соревнования)   

      подготовка к праздничному концерту  
     творческая мастерская 

     

 

 

 

 



 

      День третий: 03.06 - «Открытие лагеря» 

Акция «Здоровье – твоё богатство» 

День начался с утренней зарядки. На линейке состоялось 
торжественное награждение победителей викторины «Знатоки ПДД». 

 

 

               
Согласно плану работы прошел праздник открытия лагеря. Все дети 
 старательно подготовились к нему. Развлекательно-игровая программа 

«Здравствуй, лагерь!»  всем пришлась по душе. Этот день запомнился  
детям тем, что они разучивали понравившиеся им песни, сценки, пели все 
вместе. Попробовали себя в качестве сольных исполнителей. Все участники 

получили бурные аплодисменты. Дети были счастливы и довольны.  

 



 

     
 

                            
 

Также в этот день: 
 Мини – футбол (1-2 отряд )  
 Акция «Здоровье – твоё богатство» 

 
     В рамках профилактической акции «Здоровье –  
твоё богатство» в лагере  проведены различные мероприятия, цель которых – 
формирование и развитие у детей представлений о здоровье, мотивации на 
здоровый образ жизни, привлечение внимания к сохранению и укреплению  
 своего здоровья. 
 



 
 

 
 

                 
 
 

 День четвертый: 04.06 - «День пожарной безопасности» 

Цель - создание условий для организации деятельности детей по изучению  
правил пожарной безопасности и привлечения их к организации пропаганды 
пожаробезопасного поведения. 
 Задачи: 

1. Обучение правилам пожарной безопасности. 
 

2.  



 
2. Привитие навыков осознанного пожаробезопасного поведения, правильных 
действий в случаи возникновения пожара. 
3. Формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих. 
4.  Овладения умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 
 
   Экскурсия в пожарную часть – это уже не просто праздник или игра, но и 
увлекательное знакомство с повседневной службой борцов с огнем и других 
сотрудников пожарной спасательной службы. Возможность почувствовать себя 
настоящим пожарным. Дети смогли посидеть за рулем пожарной машины,  
изучить ее устройство, узнали об оснащении пожарной машины и ее  
возможностях при тушении огня, залили потенциальные источники пожара 
 водой из настоящего рукава пожарной машины. 
    Эмоции переполняют. Все было здорово! 
 

 

              
 



     

 
 

Также в этот день: 

 турнир по мини-футболу (3-4 отряд) 
 игры на свежем воздухе 
 



                                                 
 

 

 

 

День пятый: 07.06 – «Олимпийский день». 

    Запомнили дети и пятый день в лагере. Дети прослушали беседы  
руководителей отрядов на темы  «Берегите зубы», «Витамины нам нужны!», 
 «Первая помощь». 
     А потом началось самое интересное - спортивная эстафета под девизом:  

«Мы за здоровый образ жизни!»  
Как же мы старались! Ух! Как было здорово! Мы бегали, прыгали, играли и 
удивлялись: какие мы сильные, смелые, ловкие и быстрые.  Главным подарком 
 для нас стало хорошее настроение и отдых на свежем воздухе. 
«Олимпийский день» прошел очень интересно и занимательно. 

               

 



        

        

 
 

Также в этот день: 

 Творческая мастерская (3 отряд) 

    «Наши руки не для скуки…» - поется в одной песне. И правда, как  
можно скучать, если все спорится в наших руках?! Доказательство этому-  
творческая мастерская. Обыкновенная бумага превращалась в чудесные  
дома, а краски и фломастеры в наших руках творили чудеса. 
Мы помогали друг другу, показывали, как быстро и красиво можно  
 



 
сделать поделку, а главное- поверили в свои силы и научились радоваться своим и и 
чужим успехам . 
Работая сообща, мы ещё  крепче подружились. 

 

      
 

 

      



 
 

 

 День рождения в отряде. 

 Что такое день рожденья?                    
Это радость и веселье, 
Это песни, шутки, смех,  
День, который лучше всех!                    

 
 

 Спортивные игры . 
  



 

День шестой: 08.06 – «День науки». 

Великий праздник – рождение науки. Лучшие умы человечества, занимающиеся ею, 
пытались постичь азы построения мира, объяснить явления природы.  
Для этого нужно было познать истину, отыскать закономерности, правила, а не 
рассчитывать на какое-то озарение. 
Её величество Наука – это комплексная система знаний, современных и накопленных 
человечеством в течение веков о закономерностях развития мира. 
Состоялось уникальное представление Дряблова Дмитрия, научного сотрудника 
ЛФВЭ ОИЯИ. Программа имела научный характер.  
Воспитанники лагеря, педагоги с удовольствием посмотрели эксперименты с сухим 
льдом, в некоторых из них они даже поучаствовали. 

 Много нового и интересного ребята узнали в этот день.  

 

 

        



 
 

 Также в этот день: 
    

 Веселые старты (1-2 отряд, 3-4 отряд)  
 

                              День седьмой: 09.06 – «День фокусов» 

       В лагерь приехал волшебник-фокусник Евгений Соколов. 

 Есть ли на свете чудеса? Существуют ли волшебники? ... Ребята 

 внимательно следили за фокусником, но так и не смогли разгадать ни один 

фокус. В зале происходили настоящие чудеса! Дети наблюдали, как из 

 ничего, в руках мага появлялись букеты цветов, как без каких либо  

посторонних предметов летали зонтики, как без острых предметов  

фокуснику удалось освободиться от толстой верёвки, которая связывала его  

руки. Мы не только смотрели, но даже поучаствовали в некоторых номерах. 

  



 

  
Также в этот день: 

    
 Творческая мастерская (4 отряд)  

              



 
 

День восьмой: 10.06 – «День России» 
 

 

 
 

 

Цель:   Рассказать о современной государственной символике 
             Воспитывать чувство патриотизма, гражданского самосознания 

 
 К нам лето жаркое пришло, 

С собою праздник привело! 

Праздник очень добрый и красивый! 

Это День Великой России! 

Россия, Русь, Родина, родимый край, родная сторона, отчий дом - самые дорогие 
слова для русского человека. Русь – страна рек и озер. Русь – светлое место. Это 
страна солнца, света, добрых людей. Русь – «голубая» и «златая», «деревянная»  
и «полевая», «задремавшая» и «буйственная», «край дождей и непогоды», «край 
разливов грозных и тихих вешних сил». Такой представлялась Россия писателям, 
поэтам и просто путешественникам. 
Россия имеет богатую историю, каждая ее страница вызывает у нас неподдельное 
чувство гордости. Все мы – дети великой России.  
В этот день ребята нашего лагеря: 
- познакомились с историей России и традициями русского народа; 
-инсценировали русские народные потешки; 
-разыгрывали сказки народов России «Три сестры» и др.; 
- выполнили коллективную работу «Флаг России» (оригами). 
  



 
 

  

 
 



                                                                                                                                                      

 

       
Также в этот день: 

 просмотр мультфильма «Пластилиновая история. Герб России»  
         

 Игры на свежем воздухе 
                                                                            

День девятый: 11.06 – «Битва Почемучек» 

Цели: 
- расширять кругозор, способствовать развитию интеллекта; 
- обучать коммуникативным навыкам общения. 
За игровыми столами самые любознательные и самые внимательные.  
 
 



 
В игре  несколько раундов по таким темам: география,  мир 
 живой природы, литература и искусство, загадки. 
 

Награждение ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

Также в этот день: 

 Снайпер (отрядные соревнования) 

 День рождения 

     
 

 Настольные игры 

                    
 

День десятый: 15.06 – «День Дружбы» 
 

Цель: Формировать у детей уважительное отношение к другим народам, 

 их культуре и традициям. Создавать положительную основу для  

воспитания патриотических чувств. 

 



 

Задачи: 

1. Вызвать интерес к культуре и творчеству народов. 

2. Развивать умения детей чувствовать и передавать образы, заложенные в  

песне, танцах, выразительном слове.  

  3. развивать представления о других людях на основе сопоставления  

себя с ними, выделения сходства и различий. 

  

  
          

 

 

Также в этот день: 

 Мини – футбол  (соревнования между 1-2 отрядами) 

 

 



 
День одиннадцатый: 16.06 – «День единых действий»  

Всероссийский урок в рамках цикла образовательных мероприятий 

«Дни единых действий». 

 

     Сегодня прошел Всероссийский Петровский урок, посвящённый  
празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. 
 Цель – привлечение внимания к реформам Петра I, расширение знаний о 
 вкладе его реформ в развитие государства, промышленности, науки, искусства, 
военно-морского дела, образования и других областей деятельности человека. 
Задачи: – формирование интереса к деятельности и личности Петра I, его 
 реформам, внешней и внутренней политике государства;  
– расширение представления роли и значении личности в истории.  

 
 

 



 
 

Также в этот день: 

 Игра снайпер (соревнования между отрядами) 

 
День двенадцатый: 17.06 – «Дубна – мой родной город.»  

         У каждого из нас есть свое родное место, где можно набраться сил для новых 
свершений, где можно отдохнуть от трудовых дней, где тебя ценят, 

 любят и всегда ждут. В какой далекой стране мы бы не находились, нам всегда 
хочется вернуться домой, на Родину, где началась наша жизнь, где остались самые 
дорогие и запоминающиеся моменты. 

Программа этого дня была направлена на знакомство учащихся с историей родного 
города, в котором родились и живут ребята. 

Для воспитанников лагеря подготовлены и проведены беседы и презентации  

 

«История моего города», «Памятники моего города». 

Ребята приняли участие в мастер- классе. Каждый ребенок сделал памятный 
магнитик. 



 

 

   

Также в этот день: 

  Любимое мороженое. 



          

День тринадцатый: 18.06 – «День  кино»  

«День кино» дети ждали с нетерпением. Премьера мультфильма «Лука».   

         

 

     Свои незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и 
мороженому, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лука 
 проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской 
 Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового 
 



 
 лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на 
 самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на 
берегу которой стоит городок. 
 

Также в этот день: 

 Соревнования по снайперу между 1и 2 отрядом, 3 и 4 отрядом. 

   
 

     День четырнадцатый:  21.06 - «Экоурок» 

   Четырнадцатый день был посвящён окружающей природе. Общение с  
природой содействует развитию эстетических чувств, бережного  
отношения к окружающему миру. 
 А сколько ног у паука? 
 А сколько лет живет черепаха? 
 А о чем поет кузнечик? 
 А почему медведь сосет лапу?  

    На все эти вопросы ребята получили ответ сегодня - в ДЕНЬ ЭКОУРОКА. 
 Сначала была «Экологическая викторина», в которой были вопросы и  
серьезные, и смешные.  Но зато очень много нового узнали об   
ЭКОЛОГИИ. Природа – наш дом, и мы должны его беречь! Это мы 
 запомним навсегда! А потом всем лагерем «приводили в порядок нашу  
 планету». Помните, А. Экзюпери писал «Встал утром, умылся, оделся и 
приведи в порядок планету». Теперь наши игровые комнаты опрятные.  
Ребята дружно поработали. Самим приятно!  
 
 
 
 



 
Также в этот день: 

 Конкурс рисунков «Мой маленький друг» 

       
 

Спортивные игры на свежем воздухе. 

   

       

   Мини-футбол (1-2 отряд) 



    
     

  

День пятнадцатый: 22.06  -  «День памяти и скорби». 

Войны забыть нельзя 
 

Цель: воспитание патриотических чувств к историческому прошлому нашей 
Родины, воспитать чувство гордости и уважения к прошлому своего Отечества, 
память о тех, кто защищал Родину и тем, кто пережил эту войну. 

Задачи: расширить исторический кругозор, укрепить уважительное отношение 
к традициям народа. 

 
                                   Мы память бережем о тех погибших, 
                                   Которые в суровый час войны 
                                   На ратный подвиг, не сгибаясь, шли! 
                                   И в дань Победе – жизни принесли! 

 
Памятник самолёту Ил-2 в Дубне установлен в 2008 году. Самолёт  потерпел аварию 
около аэродрома Борки  22 июня 1943 года. Самолёт был поднят поисковиками из 
болота в 2004 году и восстановлен. Авторы: И. Б. Котолевская.   

В годы войны детали для самолётов  выпускал, в том числе  завод № 30 в 
Иванькове (сейчас на территории Дубны в левобережной части). 

 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0)


  

                    
 

 

Также в этот день: 

 Просмотр фильма « Солдатик» 

 
 



 

 Спортивные игры 

        
  

День шестнадцатый: 24.06 - « Форд Боярд» 

 

    Долгожданный день.  Спортивная эстафета под девизом: «Мы за здоровый  

образ жизни! » Как же мы старались! На стадионе  состоялись  соревнования. 

 Ребята нашего лагеря не смогли пропустить такое событие и приняли участие в эс 

поиске ключей! Ух, как было здорово! Мы бегали, искали и удивлялись:  

какие мы ловкие и быстрые. Быстрее всех собрали все ключи ребята из 

2 и 4 отряда. Все участники получили сладкие призы! Но главным  

подарком для нас стало хорошее настроение и отдых на свежем воздухе. 

 



 

   

    

Первый ключ найден. Ура!!! 

 

Также в этот день: 

 Игра «Мы конструкторы и изобретатели» 



 
 

День семнадцатый: 24.06 - «День весёлых игр» 

24 июня в лагере был объявлен Днём игр. Трудно представить себе жизнь  
ребят без игры. 
После утренней энергичной зарядки по весёлую зажигательную музыку 
 ребята отправились в "необычные приключения в страну "Играй-ка", в 

городскую библиотеку, где нас встретил удивительной души человек Кашатова 
Валентина Петровна. 

Сначала поиграли в интеллектуальную игру (отвечали на разные «хитрые» 
вопросы), а затем соревновались в надувании шаров, рисовали, играли в игры 
«Горячая картошка», «Сантики-фантики», «Карлики и великаны». Детям очень 
понравились игры-кричалки. 

Каждый ребенок уходил с улыбкой и хорошим настроением. День удался! 
  

 



 

 

 

 



 

 
Также в этот день: 

 Соревнования между отрядами. 

    

 Игры на свежем воздухе. 

День восемнадцатый: 25.06 - «Расстаемся, друзья!» 

Цель: подвести итоги лагерной смены.  

Задачи:  
1. Развивать творческие способности детей.  
2. Показать индивидуальный подход к каждому ребенку.  
 
 
 



 
3. Воспитывать коллективизм, умение слушать, видеть способности у другого 
человека, учить положительно реагировать на успехи других.  
 

«Закрытие лагеря» 
   Сегодня в лагере день необычный: и радостный, и грустный. Ведь сегодня -
«Закрытие лагеря». Радостный, потому что весело и ярко прошла концертная 
программа. Мы опять проводили конкурсы и игры. Ребята показывали фокусы, 
читали стихи, пели песни, исполняли частушки, танцевали. 
Никто из ребят не остался незамеченным, каждый получил приз. 
 
В конце дня с нами провели беседу о правилах поведения во время летних 
 каникул «Опасности рядом». 
И, все- таки, этот день грустным, ведь мы расстаемся. Жалко покидать друзей, 
любимых воспитателей. Мы понимаем, что скоро опять встретимся, но уже 
 в сентябре. Не будет уже таких веселых, неповторимых, забавных, 
 незабываемых дней, как в лагере. 
 
 

Вот настал момент прощанья, 
Будет краткой наша речь: 

Говорим всем: «До свиданья! 
До счастливых новых встреч!» 

 

 

 



 
 

 
 

   
 



 
 

                 

 



 
 

 
 

Также в этот день: 

  Итоговая линейка. Награждение детей. Беспроигрышная лотерея. 



 

 

 Фотографии на память с руководителями отрядов. 

 
             1 отряд. Рук.отряда Горбунова Юлия Александровна 

 



 
                   2 отряд. Рук.отряда Завьялова Елена Михайловна 

 

 

 
                3 отряд. Рук.отряда Малахова Анастасия Алексеевна 

 



 
                     4 отряд. Рук.отряда Солнышкова Елена Николаевна 

 

Лагерь пришкольный на год прощай, 

Нас позабыть не обещай! 

Очень уж грустно с тобой расставанье 

До встречи, наш лагерь! 

Пока! До свиданья!!!  

 

 
   Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря помогла 

мониторинговая деятельность, материалы по рефлексии мероприятий и 

 отзывы детей и родителей. 

 



 
 

 





 
 



 

 

 
 

 

 



 
 Анализ содержания мероприятий показал достаточно высокий уровень 

познавательного потенциала. Дети получили массу положительных эмоций. 

Грамоты, призы, движение, игры, соревнования, - все это способствовало 

улучшению психосоматического здоровья детей. 

Результаты бесед с учащимися и анкетирование показало, что работа летнего 

оздоровительного лагеря «Алые паруса» с дневным пребыванием удовлетворила 

запросы родителей и детей по организации полноценного отдыха в летний 

 период. Дети получили массу впечатлений на  экскурсиях, отобразив их в 

замечательных творческих работах: поделках, рисунках, а самое главное дети 

закрепили навыки коллективного творчества  и убеждены, что только всем 

  вместе можно сделать жизнь интересной. 

С большим интересом ребята участвовали в  театрализованных 

 



 

 представлениях, отвечали на вопросы  викторин.  По итогам работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием можно говорить о хорошем 

уровне организации воспитательной и оздоровительной работы с детьми в  

рамках лагерной смены. 

Разнообразные мероприятия наполняют детские души патриотизмом, 

любовью, помогают воспитанникам осознавать, почитать традиции и 

 культуру своей родины. 

Ежедневная зарядка на свежем воздухе, проведение подвижных игр на  

свежем воздухе способствовали достижению поставленной цели по 

 укреплению здоровья учащихся и задач по формированию качеств  

коллективизма, толерантности, дружелюбия.   

Нам удалось создать условия для успешной организации детского отдыха  

через развитие познавательного интереса посредством интеллектуальных  

игр и викторин. В соответствии с логикой и тематикой работы школьного 

 лагеря «Алые паруса» мы координировали совместную деятельность с 

различными объектами культуры нашего города. 

Лагерь помог многим семьям решить проблемы отдыха детей, не расставаясь с 

ними надолго. 

При разработке программы летнего оздоровительного отдыха детей и  

подростков на будущий год будут учтены пожелания, детей, родителей,  

педагогов. 
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